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№ Название мероприятия  Форма проведения  Дата  Классы  Ответственные 

1 - Провести инвентаризацию и оформить 

паспорт музея 

Инвентаризация  Сентябрь Актив  Руководитель 

2 -Организация работы по дополнению                                                          

экспозиций музея. Организация работы по 

пополнению фонда  музея -20 век. 

Поисковая работа  В течение 

учебного года.   

1 – 5  Актив,  

Руководитель 

3 -Составление и утверждение календарного 

плана работы музея. 

Заседание актива Сентябрь Актив  Руководитель 

4 Организация мероприятий, посвященных 

народным праздникам:  

- романовская вышивка; 

- «Рождественские колядки» 

- «Бабушкин сундук» 

-«Романовская игрушка» 

-«Тряпичная кукла» 

Знакомство с 

народными 

традициями, 

мастер-классы 

 

 

  

 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Март 

 

1 – 5 Актив,  

Руководитель 

5 -Организация работы творческой группы 

экскурсоводов музея. - Обсуждение тем и 

подготовка обзорных и тематических экскурсий 

по музею. 

Заседание актива  Октябрь Актив   Актив,  

Руководитель 

6   Организация встреч с  мастерами народного 

творчества; 

   Февраль  

Май  

1 – 7  Актив,  

Руководитель 

7 - Работа по развитию экспозиции музея: 

-оформление стендов 

Выставки книг и творческих  работ учащихся; 

- Пополнение коллекции музея новыми 

экспонатами.  

Поисковая, 

проектная 

деятельность 

В течение года 

. 

1 – 7  Актив,  

Руководитель 

8 - Размещение информации о музее на сайте 

школы. Создание странички «Виртуальный 

    



 

 

 

музей» 

9. Научно-исследовательская работа.  

- Изучение истории  родного края, привлечение 

учащихся к беседам с учителями и 

администрацией; 

-Сбор, запись материала о народном быте, 

играх, традициях, воспоминаний  односельчан; 

-Сбор, запись песенного материала для научно-

исследовательских работ. 

 

Научно-

исследовательская 

работа. 

Ежегодно 4 – 7  Кафедра гуманитарных 

наук, руководитель музея  

10  Экскурсионная  работа. 

Обзорные и тематические экскурсии по музею: 

1.  «Ступа» 

2.  «Русская печка» 

2.  «Романовский костюм» 

3.  Посещение Музея Романовской игрушки    

(с. Троицкое) 

 

Экскурсионная  

работа. 

В течение года 

 

 

1 – 5  Актив,  

Руководитель 

11  Проведение бесед, музейных уроков, 

классных часов, конкурсов: 

 Участие во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях:     

-  Осенние праздники 

-  Новый год 

- Рождественские колядки 

- Проводы зимы. 

- «Птицы прилетели» .   

Проведение бесед, 

музейных уроков, 

классных часов, 

конкурсов: 

 В течении года 

 

Декабрь 

Февраль  

Апрель 

 

Май  

3-5   Кафедра гуманитарных, 

прикладных  наук, 

руководитель музея  

12 Создание виртуальных экскурсий и проектов по 

экспозициям  Музея народного быта. 

Виртуальные  

экскурсии 

В течение 

учебного года  

 3-7 Актив,  

Руководитель  музея 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


